
ВЫРАЩИВАНИЕ ЕЖЕВИКИ В ЛПХ 



Ежевика становится всё более популярной садовой 

культурой. И причин тому много – появление новых, 

современных сортов, высокая урожайность, доступность 

информации по возделыванию, признание населением вкусовых 

качеств, универсальность использования ягод и т.д. 

Неплохой доход может приносить как реализация ягод, так 

и продажа саженцев. Ягода ежевики на рынке пользуется 

большим спросом, поэтому рассмотрим именно первый вариант. 

Для начала немного цифр: один взрослый куст ежевики в 

зависимости от сорта способен дать за сезон до 25 кг ягод. На 

участке в 6 соток, вполне комфортно разместятся 150 кустов. 

Общий урожай прикинуть несложно. В Краснодарском крае 

урожай будет ещё больше за счёт растянутого периода 

плодоношения. 

Перед тем, как заняться этим бизнесом, нужно 

придерживаться некоторых правил: 

1. Прежде всего, необходимо желание работать. Как и все 

культуры, ежевика требует соблюдения определённой 

технологии возделывания. Чем больше труда и заботы вложим, 

тем весомее и стабильнее будут урожаи. 

2. Время. Чем больше плантация, тем больше его 

потребуется. 

3. Помощники. Во время сбора урожая без них не обойтись. 

Кто-то должен будет собирать и упаковывать ягоды, на ком-то 

будут лежать вопросы доставки и транспортировки, кто-то будет 

отвечать за реализацию. 

4. Первоначальные вложения потребуются на покупку 

саженцев, обустройство капельного полива, ограждение участка, 

закупку укрывного материала на зиму и т.д. 

5. Плантация должна быть в доступной близости от рынка 

или места сбыта. 

6. Необходим источник воды для полива. 

Характеристики промышленных сортов ежевики 

При выборе сортов для посадки необходимо 

ориентироваться на промышленные сорта, обладающие рядом 



преимуществ: высокую урожайность, качественную ягоду 

(хороший товарный вид, вкус, лёжкость, транспортабельность, 

лёгкость отрыва от кисти). 

Сорта должны быть относительно морозоустойчивы, 

бесшипные и разные по срокам созревания. Например, ранние – 

Нэтчез, Лох Тэй, средние – Блэк Сатин, Блэк Даймонд, Арапахо, 

поздние – Торнлесс Эвергрин, Торнфри. 

Самые сладкие ягоды имеют сорта Торнлесс Эвергрин, 

Нэтчез, Лох Тэй. 

Транспортабельные ягоды у сортов Торнлесс Эвергрин, Лох 

Несс. 

Посадка и уход за плантацией ежевики 

Ежевика сажается рядами с расстоянием в ряду между 

растениями 2 м. Ширина ряда – 1,2 м. Между осями соседних 

рядов желательно выдержать 2 м. Расположение рядов для 

обеспечения оптимальной освещённости – с севера на юг. Но, 

если участок не позволяет – в произвольном направлении. 

Посадочную яму перед посадкой необходимо заправить 

органическим или минеральным удобрением. 

Ежевика очень отзывчива на полив, поэтому поливать 

требуется регулярно, особенно в первый год после посадки. 

Оптимальным вариантом будет размещение на плантации 

системы капельного полива. В этом случае на ряд ежевики 

протягивают две капающие ленты. 

Чтобы уберечь ежевику от вымерзания, ряды перед 

наступлением устойчивых морозов закрывают нетканым 

укрывным материалом типа Спанбонда или Агротекса. 

На второй год плантацию оборудуют шпалерами – рядами 

вкопанных с интервалом 5 м металлических или деревянных 

стоек высотой 1,8-2м. Между стойками натягивается 

металлическая проволока в три ряда, к которой подвязываются 

ежевичные плети. 

Сбор ягод осуществляется по мере их созревания 3 раза в 

неделю, ягоды фасуются в мелкую тару (пластиковые ёмкости 

объёмом 1-2 л). Ягода реализуется на рынке, сдаётся в 
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продуктовые магазины и т.п. Следует отметить, что выручка при 

розничной продаже, как правило, в 2,5-3 раза больше, чем при 

сдаче ягод оптом. 

Урожай собирается с июля по сентябрь, в зависимости от 

скороспелости сорта. 

Ежевичные ягоды боятся заморозков, поэтому, чтобы 

максимально продлить период сбора ягод, возможно 

установление над рядами плёночных туннельных укрытий. 

На максимальную производительность плантация выходит 

на 4-5 год и плодоносит без потери урожайности до 15 лет. 
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